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Зачем проводится конкурс? 

 МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЛИВЫХ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ НАШИХ 
КОМПАНИЙ – их работы на конкурс – это их визитная карточка  

 Мы хотим поддержать подающих надежды молодых специалистов в их 
обучении и профессиональном развитии 

 Мы хотим повышать уровень экспертизы молодых специалистов и 
готовы для этого сотрудничать с преподавателями 
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Что мы хотим найти в исследовательских работах? 

 Практичность – способность применить знания на практике 

 Логичность и последовательность повествования 

 Демонстрацию аналитических способностей 

 Культуру написания работы 
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Как мы относимся в оценке работ? 

 Ответственно – каждая работа анализируется как минимум 2-мя 
специалистами на первом этапе отбора. После составления короткого 
списка работ победителей – 3-4 работы – данные работы 
прочитываются всеми специалистами. На основе общего обсуждения 
и индивидуального проставления баллов, определяется место 
каждого. 

 Работа студента = Работа его руководителя – зависимость 

только прямая. Если работа слабая, значит руководитель не 
участвовал в ее рецензировании и не направлял студента.  
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Культурные 

Методические 

Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

Установочные 
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Установочные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Задачи исследования слишком обширные – их невозможно 
покрыть в рамках конкурсной работы 
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Установочные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Задачи исследования слишком обширные – их невозможно 
покрыть в рамках конкурсной работы 

 Нечеткий объект исследования – в ходе написания работы объект 
смещается или вообще теряется, так как работа становится слишком 
академической  
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Установочные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Задачи исследования слишком обширные – их невозможно 
покрыть в рамках конкурсной работы 

 Нечеткий объект исследования – в ходе работы объект смещается 
или вообще теряется, так как работа становится слишком 
академической  

 Нелогичное соотношение теоретической и практической 
частей в работе – иногда работы напоминали учебники по 
маркетинговым исследованиям, а на практическую работу – на 
практику выделяется максимум 20% от всего объема 
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Установочные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Задачи исследования слишком обширные – их невозможно 
покрыть в рамках конкурсной работы 

 Нечеткий объект исследования – в ходе работы объект смещается 
или вообще теряется, так как работа становится слишком 
академической  

 Нелогичное соотношение теоретической и практических 
частей в работе 

 Несовпадение темы и задач с проводимым анализом – такое 
чувство, что сначала проводится анализ и поиск информации, а затем 
подбирается тема и задачи работы 
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Культурные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Безграмотность – необходима проверка текста через специальные 
программы на выявление грамматических и орфографических ошибок 

 



©TNS 2015 

Типичные ошибки в студенческих научных работах по маркетинговым исследованиям 

Культурные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Безграмотность – необходима проверка текста через специальные 
программы на выявление грамматических и орфографических ошибок 

 Не уникальность работы – это действительно должен быть научный 
труд данного студента, а не текст из интернета 
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Уникальность – поиск аналогов в интернете 
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Культурные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Безграмотность – необходима проверка текста через специальные 
программы на выявление грамматических и орфографических ошибок 

 Не уникальность работы – это действительно должен быть научный 
труд данного студента, а не текст из интернета 

 Не актуальность – когда работа настолько устарела, что не 
вызывает доверия. 
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Культурные 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Безграмотность – необходима проверка текста через специальные 
программы на выявление грамматических и орфографических ошибок 

 Не уникальность работы – это действительно должен быть научный 
труд данного студента, а не текст из интернета 

 Не актуальность – когда работа настолько устарела, что не 
вызывает доверия. 

 Нет указания источников данных или формул, которые 
описываются в работах 
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Методические 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Отсутствие полного описания методики исследования и 
обоснования выборки – необходимо описание: 

– Метода опроса – нет смысла при этом описывать все существующие 
методы исследований – нужно обоснование использования только 
данного метода, 

– Географии 

– Выборки – объем и принцип построения,  

– Целевой аудитории – полное описание (например, пол, возраст, 
ограничения по потреблению товаров или услуг, и т.п.) и принципы 
отбора для опроса, 

– Дат опроса 
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Дніпродзержинськ - 
статистичний 

розподіл 

43,7 

56,3 

Жінки 

Чоловіки 

ВСЬОГО опитано у 
Дніпродзержинську 

52,5 

47,5 
-8,8% 
 

Ошибки выборки – пример сравнения 
распределения мужчин и женщин среди 
опрошенных по сравнению со статистическим 
распределением  
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Методические 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Отсутствие полного описания методики исследования и 
обоснования выборки 

 В случае использования нескольких методов исследования, отсутствие 
пояснения, какие задачи решаются каким методом  
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Методические 

Виды ошибок в исследовательских работах 

 Отсутствие полного описания методики исследования и 
обоснования выборки 

 В случае использования нескольких методов исследования, отсутствие 
пояснения, какие задачи решаются каким методом  

 Низкое качество инструментария для опроса – это очень слабое место 
в большинстве работ. 
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Опросники (примеры) 

Нет шкал! 
Такие вопросы очень сложно 
обрабатывать при выборке 

2400 респондентов 
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Опросники (примеры) 

Совершенно 
несбалансированная 

шкала! 
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Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

 Некорректная визуализация результатов: 

– Нет подписей в графиках – осей, альтернатив, процентов, т.п., 

– Нет названия графика/формулировки вопроса, 

– Нет указания баз, к которой рассчитывается процент, 

– Неправильно выбран тип графика для визуализации ответов, 

– Нет расшифровки коэффициентов – или есть, но уже в середине 
работы. 
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Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

 Некорректная визуализация результатов 

 Отсутствие выводов и рекомендаций – не всегда то, что называется 
выводами, таковыми являются. 
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Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

 Некорректная визуализация результатов 

 Отсутствие выводов и рекомендаций – не всегда то, что называется 
выводами, таковыми являются. 

 Анализ ради анализа - используются различные методы анализа данных, 
которые не дают никакого результата. Хорошо, что такая работа 
проводилась, однако, это не нужно включать в содержание работы. Можно 
упомянуть в тексте, что такие анализы проводились, но не дали результата 
и добавить их в Аппендиксы. 
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Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

 Некорректная визуализация результатов 

 Отсутствие выводов и рекомендаций – не всегда то, что называется 
выводами, таковыми являются. 

 Анализ ради анализа - используются различные методы анализа данных, 
которые не дают никакого результата.  

 Для анализа результатов выбрана некорректная выборка – научить 
отсекать респондентов, которые могут неправильно повлиять на понимание 
результатов. 
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Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

 Некорректная визуализация результатов 

 Отсутствие выводов и рекомендаций – не всегда то, что называется 
выводами, таковыми являются. 

 Анализ ради анализа - используются различные методы анализа данных, 
которые не дают никакого результата. 

 Для анализа результатов выбрана некорректная выборка – научить 
отсекать респондентов, которые могут неправильно повлиять на понимание 
результатов. 

 Нет понимания необходимости сравнения распределения ответов по 
отдельным вопросам и в целом по массиву – это приводит к 
некорректным выводам и, соответственно, рекомендациям 
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Виды ошибок в исследовательских работах 

Аналитические 

 Некорректная визуализация результатов 

 Отсутствие выводов и рекомендаций – не всегда то, что называется 
выводами, таковыми являются. 

 Анализ ради анализа - используются различные методы анализа данных, 
которые не дают никакого результата. 

 Для анализа результатов выбрана некорректная выборка – научить 
отсекать респондентов, которые могут неправильно повлиять на понимание 
результатов. 

 Нет понимания необходимости сравнения распределения ответов по 
отдельным вопросам и в целом по массиву. 

 Нет понимания значимости различий % - это сильно снижает качество 
анализа – этому необходимо научить студентов 
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Спасибо! 
 
Вопросы? 
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